АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
по дисциплине:
«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»»
Специальность 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
Квалификация «Техник-спасатель»
Форма обучения - очная
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения
учебной дисциплины
уметь:
определять напряжения в конструкционных элементах;
определять передаточное отношение;
проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;
проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений
деталей и сборочных единиц;
производить расчеты на сжатие, срез и смятие;
производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость;
собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;
читать кинематические схемы;
знать:
виды движений и преобразующие движения механизмы;
виды износа и деформаций деталей и узлов;
виды передач;
их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на
схемах;
кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды
и устройство передач;
методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при
различных видах деформации;
методику расчета на сжатие, срез и смятие;
назначение и классификацию подшипников;
характер соединения основных сборочных единиц и деталей;
основные типы смазочных устройств;
типы, назначение, устройство редукторов;
трение, его виды, роль трения в технике;
устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов,
используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования;

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
использовать методы проверочных расчетов на
прочность, действий изгиба и кручения
выбирать способ передачи вращательного момента

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
экспертное наблюдение и оценка на
практических и лабораторных занятиях
экспертное наблюдение и оценка на
практических и лабораторных занятиях

Знания:
основных положений и аксиом статики, кинематики, экспертное наблюдение и оценка на
динамики и деталей машин
практических и лабораторных занятиях,
контрольной работе, оценка защиты
рефератов или
презентаций

